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Православный реабилитационный центр для больных наркоманией и 
алкоголизмом был создан при поддержке Брянской митрополии Русской 
Православной Церкви и Антинаркотической комиссии Брянской области.

Центр уникален тем, что при реабилитации в нем используется программа 
«Метанойя», приоритеты которой — возвращение пациенту духовно 
нравственных ценностей: уважения себя как личности, уважения родных и 
близких, понимания, что употребление наркотиков и алкоголя разрушает все 
сферы жизнедеятельности (биологическую, социальную, психологическую и 
духовную). Важной, но не единственной составляющей программы является 
регулярное посещение храма и чтение духовной литературы.

С зависимыми людьми работают профессиональные психологи, социальные 
работники, консультанты, священнослужители. Совместные усилия 
специалистов подчинены общей цели: резиденту или воспитаннику 
помогают вернуть человеческий облик, трезвый ум, семью, способность 
противостоять пагубным привычкам и определиться с выбором дальнейшего 
самостоятельного пути.



Паспорт программы «Метанойя». 
Ее цель и задачи
НаимеНоваНие докумеНта: 
программа «Метанойя» по социальной и духовной реабилитации в церковной общине лиц, зависимых 
от наркотических и психоактивных веществ.

Цель программы: создание условий для реабилитации и интеграции в общество лиц, зависимых 
от наркотических и психоактивных веществ, восстановления духовного, психического, физического, 
социального здоровья, развития духовного, нравственного, интеллектуального, эмоционального и 
творческого потенциала.

Задачи программы: 
информирование воспитанников о наркотической зависимости как о био-психо-социо-духовной 
болезни;
•	возрождение у воспитанников морально-этических ценностей, приобщение к традициям 

православной культуры;
• помощь воспитанникам в обретении ими позитивного смысла жизни и новых жизненных 

ориентиров, восстановлении семейных ценностей;
• помощь в развитии навыков противодействия тяге к наркотическим веществам и алкоголю, в 

вытеснении наркотиков из системы ценностей индивида, формировании стойкого неприятия 
наркотиков;

• содействие развитию личностного роста, духовного, нравственного, интеллектуального, 
эмоционального и творческого потенциала;

• содействие в восстановлении и укреплении физического здоровья воспитанников;
• содействие в приобретении трудовых навыков;
• помощь в развитии навыков самостоятельной жизни в обществе и социально приемлемых моделей 

поведения у наркозависимых людей, социальная адаптация и интеграция их в социум.

важНейшие Целевые иНдикаторы и покаЗатели:
• количество лиц, успешно закончивших курс социальной реабилитации и адаптации;
• количество лиц, вернувшихся в социум, сохраняющих трезвость и участвующих в мероприятиях 

поддержки и сопровождения.

Целевая группа: 
лица мужского и женского пола, употребляющие наркотические и психоактивные вещества 
в немедицинских целях; лица, страдающие зависимостью от алкоголя и наркотиков; лица, 
употребляющие психоактивные вещества и нуждающиеся в духовной поддержке, психологических и 
социальных мероприятиях, предупреждающих формирование зависимости.

ожидаемые реЗультаты: 
возвращение человеку способности контролировать свою жизнь после отказа от употребления 
алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ с последующей социальной адаптацией и интеграцией 
в социум (возвращением к трудовой, общественной и бытовой деятельности полноправного 
гражданина нашей страны).

раЗработчики программы
врачи: Елена Евгеньевна Рыдалевская (психиатр-нарколог), Игорь Геннадьевич Пискарев 
(инфекционист).
психологи: Сергей Михайлович Яцышин, Николай Сергеевич Екимов.
Священник: иерей Алексий Жигалов.
Специалист по социальной работе: Мария Александровна Чугунова.
консультанты по химической зависимости: Виктор Алексеевич Соколов, Олег Сергеевич Ивков.



Наш реабилитационный центр
Центр расположен в экологически чистом районе Брянска, недалеко лесной массив, река Десна. 
Имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания в условиях стационарной 
реабилитации. 
В доме есть спортивный зал и баня, что способствует биологическому восстановлению и 
приобретению трезвых привычек и традиций.



В комнатах могут комфортно разместиться от 5 до 8 человек. В целом центр рассчитан на 25 койко-мест. 
Еда готовится в просторной комфортабельной кухне, оснащенной всей необходимой бытовой техникой.
В центре есть две ванные комнаты с туалетом.



Наши специалисты

Сергей викторович 
куЗьмичев
Директор АНО ПРЦСАР, 
специалист по 
мотивационному 
консультированию.

роберт владимирович 
пируС 
Врач психиатр-нарколог высшей 
категории, психотерапевт. 
Заведующий отделением для 
лечения наркоманий Брянского 
областного наркодиспансера. 
Директор наркологического центра 
анонимной амбулаторной помощи 
«Точка Трезвости».

анна александровна 
повалей
Клинический психолог.
Ведущий специалист центра. 
Автор программ по работе  
с созависимыми.

константин викторович 
СвиНкиН 
Програмный руководитель центра
(один из лучших сотрудников 
центра, несмотря инвалидность  
по зрению).

Надежда Николаевна 
жигалеНкова  
Психолог. Реабилитолог 
с европейским образованием.

дмитрий Станиславович 
афоНиН
Психиатр-нарколог. 
Реабилитолог.

дмитрий александрович 
водяха
Консультант  
по химической зависимости.

Станислав владимирович 
ЗиНиН
Консультант  
по химической зависимости.

владимиралександрович 
СкукиН
Врач общей практики. 
Специалист высокого класса. 
Военный врач.



Наш духовный наставник
Образование высшее богословское. Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 
Мефодия и Кирилла, аспирантура Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
Российской академии наук. Опыт окормления наркозависимых более 20 лет.

“Вера в Бога всегда возвышала человека, 
наполняла его жизнь важным смыслом, 
связывала его с прошлым и будущим, давала  

ему стимул и силы к существованию.  
Наркомания — это не только физическое, но и 
духовное заболевание, а значит и лечения требует 
соответствующего. Человеку до последнего 
дыхания оставлена возможность измениться и 
обратиться к Богу. Со временем в душе человека 
происходит переворот. Он становится иным, 
начинает понимать, что такое поступать по-
христиански, пытается жить по Божьему закону. 
Таких примеров я видел очень много. Это и есть 
самое удивительное чудо, когда человек меняется 
и становится лучше, добрее. Это, пожалуй, главный 
урок нашей христианской жизни”.

иеромонах 
диомид (куЗьмиН)



Распорядок дня

 поНедельНик

7.30-8.00 подъем, утренние процедуры
8.00-8.15 зарядка
8.15-8.30 «только сегодня» (занятие по 11 шагу)
8.30-9.00 завтрак
9.00-9.15 «ежедневные размышления» (АА)
9.15-9.30 планирование дня
9.30-10.00 личное время
10.00-11.00 чтение аналитических работ (психолог)
11.00-11.15 перерыв
11.15-12.00 терапия занятостью
12.00-14.00 психолог
14.00-14.30 обед
14.30-15.00 личное время
15.00-15.15 «ежедневные размышления» (АН)
15.15-17.30 интервизия специалистов
17.30-17.45 перерыв
17.45-18-45 информационное занятие
18.45-19.00 перерыв
19.00-19.30 ужин
19.30-20.00 личное время
20.00-21.30 итог дня
21.30-22.30 свободное время
22.30-23.00 подготовка ко сну
23.00 отбой

  Среда

7.30-8.00 подъем
8.00-8.15 зарядка
8.15-8.30  «только сегодня» (по 11 шагу)
8.30-9.00 завтрак
9.00-9.15 ежедневные размышления (АА)
9.15-9.30 планирование дня
9.30-10.00 личное время
10.00-11.00  прочтение аналитических работ
11.00-11.15  перерыв
11.15-12.00  терапия занятостью
12.00-13.45 лекционное занятие (психолог)
13.45-14.00  перерыв
14.00-14.30 обед
14.30-15.00 личное время
15.00-15.15 «ежедневные размышления»
15.15-17.00   группа взаимопомощи
17.00-18.00  прогулка
18.00-19.00  спикерские занятия
19.00-19.30 ужин
19.30-20.00 личное время
20.00-21.30  итог дня
21.30-22.30  свободное время
22.30-23.00 подготовка ко сну
23.00  отбой

  вторНик

7.30-8.00 подъем, утренние процедуры
8.00-8.15 зарядка
8.15-8.30 «только сегодня» (по 11 шагу)
8.30-9.00 завтрак
9.00-9.15 «ежедневные размышления» (АА)
9.15-9.30 планирование дня
9.30-10.00 личное время
10.00-11.00 терапия занятостью
11.00-14.00 спортзал
14.00-14.30  обед
14.30-14.45  «ежедневные размышления» (АН)
15:00-17:00 психолог
17.00-18.45 просмотр программного фильма
19.00-19.30 ужин
19.30-20.00 личное время
20.00-21.30 итог дня
21.30-22.30 свободное время
22.30-23.00 подготовка ко сну
23.00 отбой



  пятНиЦа

7.30-8.00 подъем, утренние процедуры
8.00-8.15 зарядка
8.15-8.30 «только сегодня» (по 11 шагу)
8.30-9.00 завтрак
9.00-9.15 «ежедневные размышления» (АА)
9.15-9.30 планирование дня
9.30-10.00 личное время
10.00-11.00 чтение аналитических работ
11.00-12.00 ДНР «слово священника»
12.00-14.00 футбол
14.00-14.30  обед
14.30-15.00 личное время
15.00-16.30  арт-терапия (психолог)
16.30-16.45 «ежедневные размышления» (АН)
16.45-17.00 перерыв
17.00-19.00 СТС (собрание терапевтического 
 сообщества)
19.00-19.30  ужин
19.30-20.00 личное время
20.00-21.30 итог дня
21.30-22.30 свободное время
22.30-23.00 подготовка ко сну
23.00 отбой

  воСкреСеНье

8.30-9.00  подъем
9.00 -9.15 зарядка
9.15-9.45 завтрак
9.45-10.00 «ежедневные размышления»
10.00-10.15 планирование
10.15-11.30   генеральная уборка
11.30-14.00 просмотр художественного фильма
14.00-14.30 обед
14.30-15.00 личное время
15.00-16.30 итог недели
16.30-17.00 личное время
17.00-19.00 прогулка
19.00-19.30 ужин
19.30-20.00 личное время
20.00-22.00 викторина (игры)
22.00-22.30 свободное время
22.30-23.00 подготовка ко сну
23.00 отбой

  Суббота

8.30-9.00 подъем
9.00-9.15 зарядка
9.15-9.45 завтрак
9.45-10.30 слово патриарха Кирилла
10.30-10.45 планирование дня
10.45-11.00 перерыв
11.00-12.00 информационный блок 
12.00-13.00 терапия занятостью
13.00-14.00 группа самопомощи
14.00-14.30 обед
14.30-15.00 личное время
15.00-17.00 тренинг
17.00-19.00 прогулка
19.00-19.30 ужин
19.30-21.00 итог дня
21.00-22.30 творческий вечер
22.30-23.00 подготовка ко сну
23.00 отбой

  четверг

7.30-8.00 подъем, утренние процедуры
8.00-8.15 зарядка
8.15-8.30 «только сегодня» (по 11 шагу)
8.30-9.00 завтрак
9.00-9.15 «ежедневные размышления» 
9.15-9.30 планирование дня
9.30-10.15 личное время
10.15-12.15 психолог
12.15-13.00 терапия занятостью
13.00-14.00 ДНР «слово священника»
14.00-14.30 обед
14.30-15.00 личное время
15.00-16.30 профилактика срыва (чтение)
16.30- 16.45 перерыв
16.45-17.00 «ежедневные размышления» (АН)
17.00-18.45 информационное занятие
19.00-19.30 ужин
19.30-20.00 личное время
20.00-21.30 итог дня
21.30-22.30 свободное время
22.30-23.00 подготовка ко сну
23.00 отбой

персонал центра оставляет за собой  
право внесения изменений в расписание,  
исходя из общей атмосферы и состояния 
терапевтического сообщества.



адрес консультационного кабинета: 
 г. Брянск, ул. Ульянова, 11

телефоны:
+7 800-234-33-57   +7 (4832)034-57-71

ПАЦИЕНТу НЕОБхОдИМО ИМЕТь ПРИ СЕБЕ:

документы:
• паспорт;
• страховой медицинский полис;
• если проходилось лечение в клинике: результат анализов на ВИЧ-статус 
и гепатит, флюорография.

вещи:
• средства личной гигиены (зубная щетка, бритва, полотенце);
• нижнее белье;
• верхняя одежда по сезону;
• спортивная форма;
• свободная одежда для нахождения в реабилитационном центре;
• выходная одежда для посещения социально-досуговых мероприятий.


